
году театра посвящается 

Творить чудеса своими руками 
Альберт Эйнштейн утверждал, что есть только два 
способа прожить жизнь. Первый - будто чудес не 
существует. Второй - будто кругом одни чудеса. Ирина 
Косовских живет по второму варианту и сама творит 
чудеса. Одно из них — созданная ею театральная студия 
«Встреча с ЧУДОМ». В сентябре она отметит свой первый 
юбилей: пятилетие со дня образования. 

Хотя на самом деле «ЧУ
ДО» родилось двумя годами 
раньше на школьных под

мостках, а когда перестало на них 
помещаться, переселилось в Дет
ско-юношеский центр «Петергоф», 
на благодатной почве которого 
разрослось с двух групп до пяти. 
В них занимаются дети и подрост
ки от 6 (и младше) до 18 лет. Пер
вая пятилетка принесла студий
цам огромное количество побед. 

Проект «4Д»: 
их главные 
добродетели 

В прошлом году Ирина Ко
совских сама стала победителем 
конкурса правительства Санкт-
Петербурга «Лучший педагог до
полнительного образования». 
При этом звания и награды не яв
ляются для нее самоцелью. Учас
тие в конкурсах Ирина Владими
ровна называет делом второсте
пенным — главная роль в ее те
атре принадлежит воспитанию 
личности неравнодушной, соци
ально активной, честной, спра
ведливой, милосердной, стремя
щейся совершать добрые поступ
ки. Этой сверхзадаче подчинены 
и занятия, и постановки, и проек
ты. Один из них—долгосрочный 
проект «4Д» (Доброта. Достоин
ство. Дружба. Духовность) — орг
комитет Всероссийской общест
венно-государственной инициа
тивы «Горячее сердце» приравнял 
к подвигу. В феврале прошлого 
года студийцы участвовали в це
ремонии награждения лауреа
тов инициативы. В Театре Рос
сийской армии они стояли ря
дом с отважными юношами и де
вушками, совершившими муже
ственные поступки, спасшими 
чьи-то жизни. Наших награди
ли за благотворительность и па
триотическое воспитание детей 
и молодежи. Символ «Горячего 
сердца» вручала президент Фон
да социально-культурных иници
атив Светлана Медведева. 

Дают уроки доброты 
Светлана Михайловна Клет-

ная, мама воспитанницы студии, 

говорит: «Ирина Владимировна 
появилась в нужное время и де
лает именно то, что очень важ
но: прививает нашим детям со
страдание, милосердие, уваже
ние к ветеранам, к нашей исто
рии. У нее нет ничего случайно
го, все продумано». 

В рамках проекта «4Д» де
ти дают благотворительные 
спектакли, среди которых «Мы 
в ответе за тех, кого приручи
ли», «Урок добра», посвящен
ные бездомным животным. Те
ма чувствительная и очень важ
ная для воспитания в детях бе
режного отношения к братьям 
нашим меньшим. Когда студий
цы с «Уроком добра» приехали в 
Восстановительный центр дет
ской ортопедии и травматоло
гии «Огонек», где на реабилита
ции находятся дети со всей стра
ны, оказалось, что в актовом за
ле нет стульев. Старые выброси
ли, а на новые не было средств. 
Но дети так ждали встречи с «ЧУ
ДОМ»! Спектакль не стали от
менять, принесли из спортзала 
маты, на которых и устроились 
зрители. На всех пациентов цен
тра мест не хватило, и тогда ар
тисты сыграли два полуторача
совых спектакля подряд, и это 
при том, что они приехали по
сле школьных занятий.. . Исто
рия получила огласку, и — о чу
до! — «Огоньку» выделили день
ги на обустройство зала. 

Мама Насти, участвующей в 
проекте «4Д» с самого его на
чала, рассказала, как много это 
значит для нее: «Настя влюбле
на в студию, в руководителя, для 
нее это радость, счастье, она жи
вет этим». 

Мое первое 
потрясение 

Моя первая встреча с «ЧУ
ДОМ» произошла в Ломоносове 
на Шадруновских чтениях. Ве
чер открылся исполнением мо
лодыми людьми литературной 
постановки «Слово». Оно было 
настолько пронзительным, эмо
ционально заряженным, что до
ставало до мозга костей, проби

вало сердце и совесть, взывало к 
ответственности перед Словом. 
Выступавшие артисты, юноши 
и девушки, играли мощно, и ка-

-

ково же было удивление узнать, 
что это не труппа профессио
нального театра, а ребята из те
атральной студии ДЮЦ «Петер
гоф». Пережив личные впечатле
ния, хорошо понимаю, почему 
«Встреча с ЧУДОМ» с триумфом 
возвращается со всех фестива
лей и конкурсов — городских, 
всероссийских, международных. 
Перечислить их в рамках газет
ной статьи нереально, поэтому 
приведу хотя бы один ошеломи
тельный пример. 

На конкурсе чтецов «Память 
наших сердец», проводившем
ся в рамках благотворитель
ного кинофестиваля «Детский 
КиноМай», участвовало более 
130 юных артистов. На их про
слушивание жюри понадобил
ся не один день. По условиям 
конкурса от каждого учрежде
ния могли выступить не более 
6 чтецов. «Встреча с ЧУДОМ» 
использовала квоту по полной 
и не оставила шансов на победу 
никому. Всем шестерым нашим 
студийцам жюри единодушно 
присудило первые места. 

Они настоящие 
«Если подрастает такая моло

дежь, значит, мы не зря прожи
ли свою жизнь», — признавались 
ветераны студийцам 9 мая. 

«Встреча с ЧУДОМ» большое 
место уделяет общению с вете
ранами, выступает перед ними 
с концертами, участвует в меро
приятиях, посвященных памят
ным датам. В этом году, в день 
освобождения Петергофа, сту
дийцы в гимнастерках, мужест
венно перенося мороз, выступа
ли на Приморском мемориале. 
Настойчивые уговоры утеплить
ся не подействовали. В дни Побе
ды девушки и юноши в солдат
ской форме, открою секрет — 
подлинной, из неприкосновен
ного запаса 1941-1945 годов, вы
ступают на улицах, общаются И' 
танцуют с ветеранами в Петерго^ 

фе, в Летнем саду, БКЗ «Октябрь
ский», штабе Географического 
общества... 

В репертуаре студии «Встреча 
с ЧУДОМ» нет постановок в уго
ду сиюминутной моде. Каждая, 
будь то «Звездный мальчик» или 
«сНежная королева», «Сбывают
ся ли мечты?» или «Потерялся 
Дед Мороз», проповедуют непод
властные времени ценности: вы
сокие моральные, нравственные, 
гражданские, духовные. 

«Мы очень рады, что наш сын 
попал к Ирине Владимировне, — 
говорит Елена Ивановна Ходо-
тай, мама Вани, — она ставит 
очень сильные спектакли. Сей
час работают над «Выживанием 
в обычной школе» по книге Ев
гении Пастернак и Андрея Жва-
левского «Я хочу в школу». В сце
нарий много идей подают сами 
дети, их очень тронул матери
ал. В следующем учебном году 
Ирина Владимировна планиру
ет организовать встречу с авто
рами книги». 

Это наша вторая 
семья 

Своей семьей студию называ
ют и дети, и родители. Юлия Ле
онидовна Черкасова рассказала 
свою историю: «В театральной 
студии занимаются трое моих 
детей: Саша —15 лет, Полина — 
12 и семилетний Лева. Я долго 

искала кружок для Полины, она 
у нас артистичная девочка, по
том мне подсказали, что «Встре
ча с ЧУДОМ» проводит откры
тый урок, и мы пошли все вме
сте. Нас настолько впечатлило 
увиденное, что все дети захоте
ли здесь заниматься, даже па
па заразился и участвовал в дет-

, ских постановках. Ирина Влади
мировна помогает нам в воспи
тании детей, а с младшим Левой 
сотворила настоящее чудо. У не
го до четырех с половиной лет 
были проблемы с речью, а в сту
дии быстро научился хорошо го
ворить, прекрасно читает стихи, 
играет в спектаклях». 

Ирина Косовских, придумав
шая название для студии, объ
ясняет его тем, что с ней всю 
жизнь происходят чудеса и саму 
жизнь она воспринимаетТсак чу
до. «Чудесам я обязана многим 
в своей жизни. Чудо и то, что я 
оказалась в ДЮЦ «Петергоф» с 
его отзывчивыми сотрудника
ми, директором Владиславом 
Апраксимовым, — говорит Ири
на Владимировна. — Деятель
ность нашей студии развивает
ся во многом благодаря этому 
дружному коллективу увлечен
ных людей. Меня вдохновляют 
мои союзники — родители, жи
вущие интересами своих детей, 
талантливые дети. Мои интере
сы и устремления разделяет моя 
родная семья. Дочь Настя созда
вала студию вместе со мной и до 
сих пор в ней занимается. И ко
нечно же, за все, что со мной 
происходит хорошего, я благо
дарю своих родителей. От папы 
я с детства слышала: «Запомни, 
дочь, сначала идет совесть, а за 
ней идешь ты». Запомнила на 
всю жизнь». 

Не кажется ли вам, дорогие 
читатели, что Александр Грин, 
говоря в своих «Алых парусах» 
о том, что чудеса делают свои
ми руками, имел в виду и нашу 
«Встречу с ЧУДОМ»? 

Наталья Рублева 
Фото предоставлено 

театральной студией 


